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 Фундаментальные и клинико-экспериментальные 

исследования в травматологии, ортопедии и 

нейрохирургии 

Создание медицинских изделий для регенерации костной и 

хрящевой тканей, а также совершенствование способов 

диагностики и разработка средств профилактики и лечения 

гнойно-септических осложнений после первичного 

эндопротезирования. 

 Технологии лечения травм опорно-двигательной системы 

Разработка оригинальных устройств и инструментария для 

остеосинтеза переломов длинных костей конечностей. 

 Технологии лечения патологии крупных суставов 

Разработка эндопротезов и ортезов верхних и нижних 

конечностей 

 Технологии лечения и реабилитации при повреждениях и 

заболеваниях позвоночника и спинного мозга 

Разработка устройств для лечения заболеваний и повреждений 

позвоночника и спинного мозга 

Актуальные направления научно-исследовательских работ 
НИИТОН СГМУ 



Разработанные в рамках государственного задания 
медицинские изделия 
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Разработанные в рамках инициативного плана НИР 
медицинские изделия 

4 

№ 154018-08  Совершенствование методов диагностики, лечения и профилактики 

травм и заболеваний опорно-двигательной и нервной систем  

(АААА-А18-118060790019-0) 

Гамма-стержень  
для остеосинтеза длинных костей 

Формы для изготовления  
и артикулирующие спейсеры 

Устройства для артроскопии  
коленного и плечевого суставов 
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Система Мониторинга и Обратной Связи в НИИТОН СГМУ 
(апробация с 2016 года) 
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Система мониторинга и обратной связи 



Разработка прототипа системы поддержки принятия врачебных 
решений в реконструктивной хирургии позвоночно-тазового комплекса 
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Программа «Цифровая экономика РФ» предполагает создание цифрового 

контура в здравоохранения на основе единой государственной информационной 

системы (ЕГИСЗ), одним из компонентов которой являются 

                                   Системы поддержки принятия 

                                            врачебных решений  
 

Преимущества инновационного  
программного продукта 

 система планирования исходов 
хирургического лечения создана на основе 
биомеханического моделирования; 

 сочетание преимуществ наиболее известных 
иностранных систем и удобного интерфейса; 

 мобильная версия для экспресс-расчета 
позвоночно-тазовых параметров; 

 синхронизация медицинских данных, 
результатов лучевого обследования и 
предоперационного планирования пациента; 

 идентификация пациентов с помощью QR-
кода. 

 



Научная коллаборация 
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 «Разработка технологии изготовления и доклиническая оценка хирургических 
имплантатов на основе композиционных титановых носителей полученных с 
помощью аддитивных технологий для коррекции врожденной и приобретенной 
патологии опорно-двигательной системы человека» 

Грантодатель: Российский научный фонд 

Грантополучатель: ФГАОУ ВО НИ ТПУ, исполнители - группа исследователей: Сурменева М.А., 
Иванов А.Н. (НИИТОН СГМУ), Сурменев Р.А., Коптюг Koptyug (Koptioug) А.В. 

Сроки выполнения: 2018-2019 гг. 

 

 «Получение и исследование гибридных биодеградируемых скэффолдов на основе 
пьезополимеров и оксида графена с улучшенными электрофизическими и 
механическими характеристиками» 

Грантодатель: Российский научный фонд 

Грантополучатель: ФГАОУ ВО НИ ТПУ, исполнители - группа исследователей: Сурменев Р.А., 
Орлова Т.Н., Иванов А.Н. (НИИТОН СГМУ), Сурменева М.А. 

Срок выполнения: 2018-2021 гг. 

 

 «Создание биосовместимой системы нейростимуляции травмы периферической 
нервной системы» 

Грантодатель: Российский научный фонд 

Грантополучатель: СГУ им. Н.Г. Чернышевского, исполнители – группа исследователей лаборатории 
«Материалы специального назначения» (рук. - Павлов А.М.), Коршунова Г.А. (НИИТОН СГМУ). 

Срок выполнения: 07.2017-30.06.2020 гг. 
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